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 Информация предоставлена Интернет–порталом ГАС «Правосудие» (sudrf.ru)

Первомайский судебный участок г.Сыктывкара Республики Коми 
pervomaysky.komi.msudrf.ru

                                                                                            Дело № 2 - 570/2016

  ЗАОЧНОЕ  РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
Республика Коми, город Сыктывкар                                                       14 июня 2016 года
             
             Мировой судья Первомайского судебного участка города Сыктывкара Марков
<ФИО1>,
с участием: представитель истца - Морозов <ФИО2>,
при секретаре Бахолдиной <ФИО3>

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Прядко <ФИО4> к
ООО «Страховая компания «Росгосстрах-жизнь» о взыскании денежных средств,

                                             У С Т А Н О В И Л:
  

руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ,  мировой судья
     Р Е Ш И Л:           
           

Взыскать с ООО «Страховая компания «Росгосстрах-жизнь» в пользу Прядко
<ФИО4> выкупную цену по договору страхования жизни, здоровья и
трудоспособности №  70 111 21165010/01325926 от 06 марта 2011 года в размере
46621,93 рублей, штраф в сумме 23310,97 рублей, всего 69932,90 рублей.
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Взыскать с ООО «Страховая компания «Росгосстрах-жизнь» государственную
пошлину в размере 1598,66 рублей в доход бюджета МО ГО «Сыктывкар».

Ответчик вправе подать мировому судье Первомайского судебного участка
города Сыктывкара заявление об отмене заочного решения в течение 7 дней со дня
вручения ему копии заочного решения.

    Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в
апелляционном порядке в Сыктывкарский городской суд с подачей жалобы через
мирового судью в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления
об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение
месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого
заявления.

Лица, участвующие в деле, их представители вправе подать заявления о
составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано:

- в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда,
если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном
заседании;

- в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения
суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в
судебном заседании.

Мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение пяти дней
со дня поступления соответствующего заявления. 

Мировой судья                                                             М.О. Марков


